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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГДНИЗАЦИИ

о научно-практичеСкой значИмостИ диссертационноЙ работы

кононенко .щмитрия Викторовича на тему: <разработка методики оценки

радиационного риска для здоровья населения при облучении радоном и его

короткоживущими дочерними продуктами распада), представленной на соискание

ученой степени кандидата биологических наук по специutльностиЗ.2.1. - Гигиена.

Акryальность исследования

в настоящее время общепризнано, что природные источники ионизирующих

излучений (пиути), главным образом изотопы радона, являются основными

источникамИ облучениЯ населениrI. отмеченО многО ситуаций, когда дозы

облучения от радона в жилых помещениях и иных зданий различного назначения

превышают даже нормативные значения, установленные для производственного

облучения работников.

ряд положений распорядительных и нормативных документов направлены на

решение задачи уменьшения облучения населения и персонала предприятиЙ

природными источниками излучений. Так, в УкЬе Президента РФ от 13.10.2018 N9

585 (об утверждении основ государственной политики в области обеспечения

ядерной и радиационной безопасности Российской Федерации на период до 2025

1



года и дilIьнейшую перспективу) одной из актуальных задач по усилению

радиационной защиты населения обозначена разработка комплекса мер по

снижению уровней облучения населения РФ, подвергающегося облучению За счеТ

ПvtИИ в дозе более 5 мЗв/год, в том числе радоном и его дочерними продуктаМи

распада (дпр). Обращается особое внимание на необходимость

совершенствованиrI государственного контроля (надзора) за воздействием ПИИИ,в

том числе радона и продуктов его распада, на здоровье человека в жилых домах,

детских учреждениях, обществgнных и производственных зданиях. основная цель,

на достижение которой должны быть направлены меры по сниЖению УРовнеЙ

облучения населения радоном и его ШР - уменьшение колцчества случаев рака

легкого, обусловленного радоном.

Наиболее эффективное снижение облучения населения tIИИИ достигается

ttутем выявлениlI помещений и зданий с высоким уровнем содержаниrI радона в

воздухе, особенно превышающих уровни, установленные требованиями

соответствующих нормативных документов. Управленческие решениlI по

установлению необходимости и очередности выявленных объектов для проведениlI

мероприятий наиболее целесообразно принимать исходя из результатов оценки и

анаJIиза рисков неблагоприятного воздействия радона на здоровье населения,

основанных Еа результатах обследований.

несмотря на то, что В последние десятилетия методическим аспектъм оценки

риска для здоровья населения от радона и его ,ЩПР было посвящено неСКоЛЬкО

работо основанных на различных моделях, однозначного одобрения они не

получили. Ввиду этого отсутствовirла пришIтая методика для практического

использования. Это обусловило актуальность разработки методики оценКи

радиационного риска для здоровья населения при облучении радоном и его

короткоживущими дочерними продуктами распада, что и явилось основной целью

данной диссертационной работы.

Степень обоснованцости научцых положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в дпссертации

Щелью исследования являлась разработка методики оценки риска для

здоровья населениlI РФ при облучении радоном и его ДПР.



В соответствии с целью реш€rлись следующие задачи:

1. Выбор модели расчета и пок€вателей риска для здоровья населения при

облl^rении радоном и его ДПР, анализ их применимости для использованиlI с

российскими данными.

2. Разработка методических документов, описывающих процедуру оценки риска

для здоровья населения РФ при облучении радоном и его ДПР.

З. Подготовка и статистический ана;lиз данных о содержании радона в воздухе

помещений жилых и общественных зданий во всех субъектах РФ,

накопленных в Федеральном банке данных доз облучения населениrI

Российской Федерации за счет природного и техногенно измененного

радиационного фона (ФБДОПИ) с 2001 по 2017 гг.

4. Оценка риска для здоровья населениrI всех субъектов РФ при облучении

радоном и его ЩПР с использованием разработанной методики.

Результаты исаледования основаны на массиве данных Федерального банка

данных доз облучения населениJ{ Российской Федерации за счет природного и

техногенно измененного радиационного фона (ФБДОПИ), собранных в рамках

функционирования единой государственной системы контроля и учета

индивидуальных доз облучения граждан (ЕСКИЩ) за 17 лет во всех оубъектах РФ

(около 800 тыс. результатов измерений), а также на массиве результатов измерений

объемной активности (ОА) радона в воздухе образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, полученном при непосредственном участии автораработы (более 1100

результатов). .Щостоверность результатов обеспечивается использованием

поверенных средств измерений высокой точностио большим объемом массивов

проаЕtшизированных данных и использованием

математической статистики.

современных методов

Представленные методы и объем проведенных исследований позволяют

утверждать, что диссертационнtш работа Щ.В. Кононенко выполнена на достаточно

высоком методическом уровне. Этим обусловлена достоверность и корректность

закjIючений и выводов по диссертационной работе. Поставленные задачи, которые

решены в полной мере, соответствуют це1lи исследования.
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1.

Новизна исследований и решение поставленпых задач

Научная новизна работы закJIючается в следующем:

Разработаннrul методика оценки риска для здоровья населениlI РФ при

облучении радоном и его ДПР применима для различных сценариев

облучения и рilзличных наборов исходных измерительных и статистических

медико-демографических данных.

,щля всех субъектов РФ на основе результатов измерений содержания радона в

воздухе помещений жилых и общественных зданий, проведенных с 2001 по

2017 гг. и накопЛенных в ФБЩОПИо получены параметры распределений

значений Од ралона с использованием предложенной соискателем схемы

анаJIиза.

с использованием разработанной методики оценки риска рассчитаны

покiватели риска для здоровья населениrI всех субъекгов РФ при облучении

радоном и его ЩПР на основе полученных средних значений оА радона в

воздухе помещений жилых и общественных зданий. Проведено сраВНеНИе

полученных результатов с показателями риска за счет других источников

ионизирУющегО изJryчеЕиЯ (иии) И с рискамИ смертИ оТ других

злокачественных новообразований.

значимость полученных автором результатов для наукц 
" 

rnu*r"*"

в работе научно обоснованы и rrредложены к внедрению в отечественную

практику подходы к оценке риска для здоровья населения при облучении радоном

и его дпр, использование которых впервые дает возможность проводить сравнение

рисков для здоровья человека не только при облучении различнымииии, но и При

воздействии вредных факторов окружающей среды абсолютно р.}зной прироДы,

что ранее было невозможно.

В результате выполнения исследования ,рilзработаны и утверждены на

федеральном уровне два методических докумеtтта по оценке риска:

- Методические рекомендации мР 2.6.1.0145-19 <Расчет показателей

радиационного риска по данным содержащимся в радиационно-гигиенических

паспортах территорий для обеспечения комплексной сравнительной оценки

состояния радиационЕой безопасности населения субъектов Российской
4
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Федерации> (утверждены Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации 23.04.20 1 9 г.);

- Методические рекомендации мр 2.6.1.0172-20 <Оценка радиациопного

риска для здоровья населения за счет внутреннего облучениrI радоном и его

дочерними продуктами распада)) (утверждены Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации 10.04.2020 г.).

Результаты исследования и положениrI, сформулированные в

диссертационной работе, используются в качестве учебного материаJIа в цикпе

лекций <ограничение облучения населения от природных источников

ионизирующего излучениr{) В рамках процрамм повышения квалификации

руководящих работников и специаJIистов по специ€шьtIости <Радиационная

гигиена и радиационная безопасность>, проводимых на базе ФБуН <<Санкг-

петербургский научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени

Структура диссертационпой работы

,Щиссертация состоиТ иЗ введ9ния, шести глав, закJIючения, сшиска

сокращенийо списка литературы из 379 источников (из них 151 отечественных и

228 зарубежных). Работа изложена на 218 страницах (основной текст на |44

страницах, список литературы на 33 страницах, приложения на 41 странице),

содержит 33 таблицы и проиллюстрирована 1б рисунками; в двух приложениях

приведены разработанные и утвержденные на федеральном уровне методическис

документы.

полнота изложения метериалов диссертации в работах, опубликовапных

соискателем

По теме диссертации опубликовано 22 научные работы, в том чисЛе 9 СТаТеЙ В

изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журнztлов вАк при

минобрнауки России (из которых 8. статей в изданиях, индексируемых в

международной библиографической и реферативной базе , данных <Scopus>),

вкJIючtш 5 статей в моноавторстве и 3 статьи в качестве первого автора, 1 статья в
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зарубежном рецензируемом журн€ше, 2 методических рекомендаций, 1 отчет о

НИР, 1 монография.

результаты исследования, а также основные положения

обсуждены в достаточной степени на отечественных

конференциях и специtlJIизированных семиЕарах,

работыо доложены и

и международных

короткоживущими дочерними продуктами распада) на

кандидата биологических наук по специttльностrц3.2.1, -

соответствие содержания диссертации паспорту специальпости

область диссертационного исследования кононенко,щмитрия Викгоровича на

тему кразработка методики оценки радиационного риска для здоровья населения

1rри облучении радоном и его короткоживущими дочерними продуктами распада>>

на соискание ученОй степенИ кандидата биологиЧескиХ науК вкJIючает рtшработку

процедур обработки больших массивов результатов измерений параметров

радиационной обстановки, методических подходов к оценке риска для здоровья

населения при облучении радоном и его дпр, методологии сравнения рисков для

здоровья человека за счет вредных факторов окружающей среды рtlзной природы,

что соответствует паспорту специ€шьности 3.2.1. - Гигиена (14.02.01 - Гигиена).

.Щиссертационное

заключение

исследование Кононенко ,Щмитрия Викгоровича

кРазработка методики оценки радиационного риска для здоровья населениlI при

Гигиена является законченноЙ научно-квtUIификационной работой, в которой на

основании выполненных автором исследований решеЕа актуttльная научнtul задача

- обоснована и детztльно сформулирована методика оценки риска для здоровья

населения при облучении радоном и его дпр, дополнившая в виде необходимых

методических рекомендаций систему государственного санитарно-

эпидемиологического Еормирования, что в дtшьнейшем позволит унифицировать

применеНие метоДологиИ оценкИ риска для здоровья населения при облучении

радоном в рамках ,,рактической деятел;ности органов и организаций

Роспотребнадзора.

облучении радоном и его

соискание ученой степени



По своей актуtшьности, объему выполненных работо научной и практической

значимости диссертация полностью соответствует всем требованиям пп. 9-1l

<Положения о присуждении ученых степеней>, утвержденного Постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.Q9.20lЗ N 842 (в редакции

постановлений Правительства Российской Федерации от 21 .04.20|6 М 335, от

02.08.2016 Jt 748, от 29.05.2017 J\b 650, от 28.08.2017 J\b 1024, от 01.10.2018 }lЪ

1l68, от 20.03.202l Jlb 426, от lt.09.202t ]ф 1539), предъявляемым к диссертациям

на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор Кононенко Щмитрий

Викгорович заслуживает присуждениlI искомой степени кандидата биологических

наук по специiLльности 3.2.1. - Гигиена (14.02.01 - Гигиена).

Отзыв о научно_практической значимости диссертационной работы обсужден и

одобрен на заседании Ученого Совета ФГУП НТЦ РХБГ ФМБА России, прОТОКОЛ

заседания N9 06/2021 от 23 ноября 202| rода.
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